Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Искусство/Музыка»
для 5-9 классов.
Рабочая программа по учебному предмету «Искусство/Музыка»
разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования РФ от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»; Примерной программой основного общего
образования по музыке,
обеспечивающей
реализацию
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта по музыке; с учетом программ по музыке авторы
(Д.Б.Кабалевский; Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева); Федеральным перечнем учебников,
утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования; на основе Основной образовательной
программы основного общего образования, реализующей ФК ГОС, утвержденной
приказом по школе от 31.08.2013 №260, Положения о рабочих программах по учебному
предмету (курсу) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 3», утвержденного приказом по школе от 20.06.2014 №224
Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на достижение целей:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.
Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Искусство/Музыка» изучается в 5 - 7 классах в объеме
часов (по 35 часов в каждом классе); 8-9 классах – по 17 часов.
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Тематический план.
Наименование раздела программы
5 класс
Музыка и литература.
Музыка и изобразительно искусство.
6 класс
Преобразующая сила музыки.
В чем сила музыки.
7 класс

Кол-во
часов
16
19
16
19

70
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2

Музыкальный образ.
Музыкальная драматургия.
8 класс
Что значит современность в музыке?
Музыка «лѐгкая» и «серьѐзная».
9 класс
Жанровое многообразие музыки.
Музыкальный стиль – камертон эпохи.

16
19
9
7
9
7

Учебно-методический комплекс:
Музыка. 5 класс. Учебник (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская).
Музыка. 6 класс. Учебник (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская).
Музыка. 7 класс. Учебник (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская).
Требования к результатам освоения предмета.
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 богатство музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
 эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;



размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях.
 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

